
Обзор книг «Мой фантастический мир» 7-8 класс 

 

Мариам Петросян: Дом, в котором… 
Петросян, М. Дом, в котором…: роман / Мариам Петросян- Москва: 

Livebook, 2008. - 380 с.  

Эта трилогия расскажет нам о жизни в Доме, куда ссылают инвалидов, детей-

калек и просто отбившихся от рук. Всё началось с красных кроссовок, когда 

одного такого колясника - Курильщика - отослали из своей группы в другую, 

четвёртую. Будет ошибкой думать, что эта история о Курильщике, что он тут 

главный герой. Повествование также ведётся от нескольких лиц - от Слепого, 

Сфинкса, Македонского или Табаки и от самого дома. Эта история о доме с 

его непонятными и неписаными правилами и его жителями. Дом - это их 

вселенная, отдельный мир, где каждый имеет свой секрет, но все вместе они 

едины и неразрывны как друг с другом, так и с Домом. Мариам Петросян 

прекрасно оперирует загадочностью и недосказанностью и создаёт особую 

атмосферу, которую невозможно передать словами. Каждый герой по-своему 

уникален и интересен, имеет свои тайны и секреты. Так ли наш мир прост и 

обыден? или просто каждый создаёт свою иллюзию и живёт в ней? У 

каждого Домовца свой мир, свой выбор и своё мнение. Так и любой, кто 

прочитает эту книгу, найдёт свой смысл. Мир таков, каким мы его видим. 

Третья книга держит в напряжении с первой до последней страницы. В ней 

Мариам Петросян описывает не просто персонажей, а отношение между 

ними. Старые знакомые предстают перед нами в другом свете, их души 

вывернуты наизнанку, и писательница не скупится на слова. Эта Книга для 

людей, прошедших испытания, бывших в шаге от безумия. И это безумие 

описано здесь. Очень странное повествование, но оно стоит того, чтобы его 

прочитали. Здесь показана реальная жизнь, трогательная забота детей друг о 

друге. Попробуйте прочитать, вдруг Дом именно вас впустит...  

Читать онлайн- https://www.litres.ru/mariam-petrosyan/dom-v-kotorom-tom-3-

pustye-gnezda/chitat-onlayn/ 

https://www.litres.ru/mariam-petrosyan/dom-v-kotorom-tom-3-pustye-gnezda/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/mariam-petrosyan/dom-v-kotorom-tom-3-pustye-gnezda/chitat-onlayn/


 

Наталья Щерба: Часодеи. Часовой ключ 
Щерба, Н. Часодеи. Часовой ключ: фантастический роман / Наталья Щерба- 

Москва: РОСМЭН, 2011- 368 с.  

Первая часть цикла «Часодеи» под названием «Часовой ключ» введёт вас в 

курс дела. Василиса – обычная девушка, которая живёт вместе с бабушкой, 

ходит в школу и занимается художественной гимнастикой. Но в один день её 

жизнь переворачивается с ног на голову. Появляется отец, которого она не 

видела всю свою жизнь, и он забирает её к себе в дом. А там Василиса 

узнаёт, что у неё есть братья и сестра. И отношения между ними не 

складываются. Братья и сестра относятся к ней недоброжелательно. Вскоре 

Василиса замечает некие странности: то из её рук появляются какие-то 

цифры, то она видит, как отец проходит сквозь туман, отправляясь в другой 

мир. После всего этого Василиса узнаёт про часодеев, часодейство и другие 

миры: Эфлару и Осталу. Василиса попадает на Эфлару, где её ждут 

приключения, новые знакомства и друзья. Книга очень необычная: часы, 

часодейство, загадочные часовые ключи и политические игры. 

Тринадцатилетняя девочка Василиса Огнева с ярко рыжими волосами и 

прекрасными синими глазами, оказывается волшебницей! Но как обычно не 

всё так просто. В свои двенадцать лет Василиса попадает в совершенно 

незнакомый мир, где кругом подлость, предательство, коварство. Все друг 

друга подозревают, каждый второй пытается обманом добиться своего. 

Главная героиня и так не была по жизни окружена любовью, а теперь над ней 

постоянно смеются её братья и сестра, взрослые же, включая отца, не особо 

скрывают, что им мешает её существование. Втянутая в опасную игру, 

чувствуя себя пешкой в руках отца, а возможно и не только его, Василиса и 

сама не знает, как быть, куда бежать и где искать помощи. Это первая часть, 

вступление, подготовка к основному действию. Книга подойдёт для 

прочтения людям любого возраста.  

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/natalya-scherba/chasovoy-kluch/chitat-

onlayn/  

https://www.litres.ru/natalya-scherba/chasovoy-kluch/chitat-onlayn/
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Екатерина Соболь: Дарители. Игра мудрецов 

Соболь, Е. Дарители. Игра мудрецов: фантастический роман / Екатерина Соболь- 

Москва: РОСМЕН, 2017.- 352 с.  

Третья книга фантастической саги «Дарители». Автор возвращает читателя к 

основному рефрену цикла - вся жизнь – игра, а игра мудрецов – вне всякого 

сомнения, шахматы. Почти из любой безвыходной ситуации можно найти выход, а 

король – самая слабая фигура на шахматной доске, толком ничего в общем 

мироустройстве не меняющая. Миру же просто необходимы защитники, и в роли 

таковых в стародавние времена, до того, как Сердце волшебства погасло, 

выступали белые рыцари – люди, бравшие на себя нелёгкое бремя улаживания 

спорных и опасных вопросов взаимодействия людей с волшебными существами, а 

также борьбу с наиболее опасными из них. Итак, Сердце снова сияет, дары начали 

возвращаться к людям, и они постепенно начинают обретать уверенность в себе и 

собственных силах, радоваться тому, что они могут быть полезны другим и 

получать удовольствие от дел рук своих. Корона найдена и вернулась к 

действующему монарху, быстро излечившемуся от навеянной неполезными 

микстурами хандры и развившему бурную деятельность. Бессмертный Освальд со 

своей приятельницей-волшебницей пока ничем не угрожают возрождающемуся 

королевству. Волшебство проснулось, но кто сказал, что оно бывает только 

добрым? Вот и сейчас в далёкой небогатой деревушке появилось некое злобное 

магическое создание, без зазрения совести убивающее людей и похищающее 

обретённые ими таланты. Чтобы победить такого, не обойтись без белого рыцаря, а 

они перевелись уже лет триста как. И, разумеется, на роль избавителя кандидатуры 

лучше Генри не отыскать – он уже доказал, что смел и умён, а если и сгинет – 

горевать о нём будет некому. Поэтому-то король и просит именно этого героя 

отправиться в Разноцветные горы и победить злобного Зверя, хотя совершать этот 

подвиг он вовсе не рвётся. Зато примерить на себя роль прекрасного рыцаря 

жаждет принц Эдвард, рисковать жизнью которого королю вовсе не хочется, ведь 

он – единственный его наследник. Выбора у Генри нет, и он покорно отправляется 

в дальнюю дорогу. Отправляйтесь вслед за Генри и его соратниками в следующее 

приключение, оно приоткроет новые тайны древнего волшебства и ещё более 

древнего мудреца, породившего этот мир.  

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/ekaterina-sobol/igra-mudrecov/chitat-onlayn/ 

https://www.litres.ru/ekaterina-sobol/igra-mudrecov/chitat-onlayn/


 


